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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная 

  

1.2. Целью практики является подготовка будущих специалистов к 

профессиональной работе в симфонических оркестрах. Занятия в оркестровом классе 

сочетают в себе развитие профессиональных навыков оркестранта и освоение репертуара 

симфонической и оперной музыки. 

 

1.3. Задачи практики: 

– в процессе практики студенты-оркестранты должны научиться применять 

навыки, полученные в классах по специальности, камерному ансамблю и 

квартетному классу; 

– исполнение оркестровой партии в ансамбле как внутри группы, так в целом в 

оркестровой вертикали, подчиняясь концепции дирижёра; 

– развитие оркестрового слуха, т.е. умения слышать свою партию в оркестре в 

сочетании со звучанием всех оркестровых партий; формирование и развитие 

необходимых технических навыков игры на инструменте;  

– освоение классического и современного репертуара; 

– подготовка студентов к самостоятельной деятельности в качестве артиста 

оркестра;  

– развитие умения самостоятельно работать над оркестровой партией. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством; 

ПК 1.1. Целостно, грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями); 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах; 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара; 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения; 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии; 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач; 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями; 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

 

 



5 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика УП.01 «Оркестр» входит в состав профессионального модуля 

ПМ.01 Исполнительская деятельность и направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта. Практика «Оркестр» 

находится в тесном взаимодействии с такими дисциплинами, как «Специальный 

инструмент», «Работа с оркестровыми партиями», «Чтение с листа», которые 

воспитывают навыки практической работы в качестве музыканта - оркестранта. 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений; 

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе 

камерного ансамбля, квартета, оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями; 

 использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 пользоваться специальной литературой; 

 работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, 

камерного оркестра; 

 осуществлять грамотный разбор с подбором аппликатуры и штрихов, исходя из 

стилистических и художественных особенностей сочинения. 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоёмкость практики – 900 часов. Самостоятельная работа студента 

составляет 322 часа. Групповые занятия – 578 часов. Практика реализуется в форме 

групповых занятий с 1 по 8 семестры.  

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 4 

семестре в форме зачёта, в 8-м семестре в форме контрольного урока. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть учебной практики «Оркестр» составляет коллективное 

изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Формы осуществления 

учебного процесса в классе детерминированы творческими формами реализации 

исполнительского процесса профессионального оркестрового коллектива и традиционно 

включают: 

- групповые репетиции; 

- сводные (общие) репетиции; 

- индивидуальную работу педагога со студентом-оркестрантом (разучивание и 

сдачу оркестровых партий); 

- генеральные репетиции; 

- концертные выступления. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Групповые репетиции; 

3. Сводные (общие) репетиции; 

4. Индивидуальная работа педагога со 

студентом-оркестрантом (разучивание и 

сдача оркестровых партий); 

5. Генеральные репетиции. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчёта по 

практике. 

2. Защита отчёта. 

Проверка отчёта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 разучивание репертуара оркестрового класса в составе партий и на общих 

генеральных репетициях; 

 формирование навыков ансамбля внутри оркестровых групп; 

 формирование навыков строя; 

 работа над стилем в оркестровой симфонической и камерной музыке. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом 

вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формировании отчёта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базами учебной практики являются симфонический и камерный оркестры ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трёх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Форма промежуточной аттестации – зачёт в 4-м 

семестре. Завершающий контроль знаний проводится по окончании обучения в 8-м 

семестре в форме контрольной работы. 
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3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчёт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчёт о практике. В отчёте обучающийся даёт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчётов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчёта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее, чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более, чем на 0,5 часа. 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Погорелова, Л.К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, 

исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.К. Погорелова. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 380 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/116396. — Загл. с экрана. 

2. Ходош В.С. Чтение партитур [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. С. Ходош, А. А. Хевелев. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: 

РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99451. — Загл. с экрана. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Арановская, И. В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в условиях музыкально-

исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Арановская, Г. 

Г. Сибирякова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 114 c. — 978-5-4487-0425-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79667.html 

2. Римский-Корсаков, Н.А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из собственных 

сочинений. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Римский-Корсаков ; М. 

Штейнберга. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112789. — Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html  Нотная библиотека (для фортепиано) 

3. http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова 

4. http://imslp.org/index.php?title=Category:Composers&from=Josquin+Desprez 

Нотный архив 

5. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer Архив 

классической музыки (mp3) 

6. http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm Классическая музыка в формате 

mp3 

7. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html  Нотная библиотека 

9. http://violamusic.me/noty.html Сайт альтовой и скрипичной музыки 

10. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2016 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – 

Электрон. дан. – М., 2005 – 2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

12. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2016. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

13. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/79667.html
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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14. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. 

– Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

15. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 

2000 – . – Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

16. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: 

https://нэб.рф. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

17. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

18. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 

2015 –. – Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., 

анг., нем., кит. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятий по учебной практике  «Оркестр» должно быть обеспечено 

театрально-концертным (актовым) залом, оборудованным  пультами, концертными 

роялями, дирижёрским подиумом и пультом, звукотехническим оборудованием.  

Зачет и контрольная работа должны проводиться в театрально-концертном 

(актовом) зале. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединённых единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
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Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

В условиях учебного оркестра весь комплекс профессиональных и личных качеств 

дирижёра приобретает определённую специфику – большое значение имеют 

педагогические и организаторские качества руководителя. 

Деятельность оркестрового класса осуществляется с помощью текущего и 

перспективного планирования основных направлений работы коллектива: 

организационной, учебной и концертной. 

Важнейшей задачей любого творческого коллектива, в том числе и учебного, 

является освоение высокохудожественного и разнообразного репертуара. Репертуар – 

основное средство воспитания профессиональных и нравственных качеств музыканта и 

слушательской аудитории. 

Для успешного проведения репетиционной работы решающими являются два 

условия: 

1. Всестороннее и глубокое изучение дирижёром партитуры произведения. 

2. Знание оркестрантами своей партии. 

Для рационального использования оркестрового времени необходимо 

планирование репетиционной работы. Одно из первых требований, предъявляемых 

дирижёру к оркестру – начало репетиций в точно назначенное время. Настройка и 

разыгрывание проводятся за 10-15 минут до начала игры и не включаются в план 

проведения репетиции. 

Любое концертное выступление – событие большой важности в жизни каждого 

артиста и коллектива. Концертные выступления активизируют сплочённость коллектива, 

создают атмосферу творческого подъёма, способствуют формированию высокой 

творческой дисциплины и сценической культуры. Все эти качества позже проявляются не 

только в сценических условиях, но и в повседневной работе. 
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В отличие от профессионального коллектива, в учебном оркестре все 

организационные вопросы приходится решать руководителю и самим участникам. Это 

подготовка оркестрового класса к работе, обеспечение нотным материалом, планирование 

и проведение концертных выступлений. 

Каждой оркестровой репетиции предшествует настройка оркестрового состава. 

Этим навыком должен обладать каждый оркестрант. Хороший строй инструментов — 

непременное условие качественной работы коллектива. 

Цель настройки – достижение чистого, слитного звучания оркестра как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

Концертная деятельность: 

Исполнение произведения в концертном варианте является завершающим этапом 

его интерпретации, результатом коллективного творчества композитора, 

инструментовщика, дирижёра и оркестрантов. 

Контакт с аудиторией создаёт атмосферу заинтересованности и искренности. 

Между исполнителями, дирижёром и слушателями рождается особое чувство 

взаимопонимания. 

Концертные выступления и предшествующие ему сценические репетиции 

формируют культуру эмоционального исполнения произведения, помогают выбрать и 

закрепить элементы сценической культуры. 

Работе с учащимися-исполнителями над преодолением технических, 

художественных, ансамблевых трудностей должно предшествовать прослушивание 

произведения целиком или его проигрывание. При организации и проведении 

репетиционной работы с оркестром следует иметь в виду сложность произведения, 

квалификацию оркестра, индивидуальные особенности дирижёра-учащегося. 

Творческий процесс работы дирижёра с оркестром условно можно разделить на 

несколько этапов: изучение произведения по партитуре и подготовка к работе с 

оркестром, репетиция, концертное выступление. Достижение положительного результата 

каждой репетиции зависит от качества изучения партитуры учащимся, степени овладения 

навыками репетиционной работы с оркестром, техникой дирижирования. 

При прохождении дирижёрской практики учащийся допускается к репетиции при 

наличии чёткого исполнительского плана выученной партитуры, а также при условии 

освоения навыков слухового контроля звучания оркестра, овладения техническими 

приёмами дирижирования. 

Репетиция с оркестром является новым этапом работы в дирижёрской практике 

учащегося и значительно отличается от работы с концертмейстером в классе. В работе с 

оркестром учащийся приобретает навыки руководства оркестровым коллективом, 

организации воспитательной работы в коллективе. Проявляя инициативу, настойчивость в 

реализации своих творческих замыслов, учащийся воспитывает в себе такие качества, как 

воля, самообладание, находчивость, быстрота реакции. 

Оценка успеваемости учащихся выставляется с учётом степени овладения 

профессиональными навыками игры в оркестре, выразительности исполнения, степени 

преодоления технических трудностей, исполнительской и учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к репетиции с оркестром преподаватель должен помочь 

учащемуся в раскрытии художественных задач и образного содержания произведения. 

Краткие чёткие объяснения преподавателя закрепляются на практике. 

Работу по группам рекомендуется проводить, учитывая основные элементы 

фактуры произведения (мелодия в унисон, октаву; мелодия и её имитация, канон; мелодия 

и фигурация, басовый голос и гармоническое сопровождение; мелодия и подголосок и 

т.д.). 

Тщательная работа по элементам фактуры с оркестровыми группами и с полным 

составом оркестра должна проводиться с особым вниманием к созданию единого 



12 

 

ансамбля в исполнении (ритм, темп, динамика, строй, выразительность, одновременное 

«снятие» звучания, единое вступление инструментов, одновременная атака звука и т.д.). 

Перед концертом полезны так называемые «прогоны» – исполнение программы с 

начала до конца. Атмосфера репетиций должна быть доброжелательной, серьёзной, 

деловой. Очень важно при этом создать в коллективе музыкантов оркестра атмосферу 

уверенности и ответственности, творческого подъёма. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента отводится 

322 часа. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

«Оркестровый класс» являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объём самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, в известной степени автономности в работе. 

Самостоятельная работа студента носит практический характер и включает в себя 

изучение оркестровых партий исполняемых произведений. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 12 

Изучение оркестровых партий исполняемых произведений 120 

Сдача партий  50 

Формирование навыков академического звукообразования 40 

Формирование навыков ансамбля 20 

Формирование навыков строя 20 

Работа над стилем в хоровой музыке 30 

Ведение дневника практики 30 

ИТОГО 322 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

В период обучения студент должен изучить большое количество музыкальных 

произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и форме. Овладевая 

средствами музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой 

звукоизвлечения, студент должен добиваться яркого, выразительного, содержательного 

исполнения. 

Важно научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, 

овладеть приёмами работы над различными исполнительскими трудностями на основе 

глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, её 

образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторским 

замыслам. 

Умение слушать себя и других исполнителей – важнейшее качество студента- 

оркестранта. Базируется оно не только на слуховых ощущениях, но и на конкретных 

теоретических знаниях. Необходимо знать и слышать различные типы музыкальной 

фактуры в своей партии и оркестровых группах, анализировать смысловую нагрузку, 

взаимосвязь и соподчинение оркестровых функций. 

Степень активности слухового внимания студента на репетиции различна. Поэтому 

методы репетиционной работы должны создавать условия для воспитания у всех 

оркестрантов навыков постоянного слухового анализа всего оркестрового звучания.  
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Распределение внимания оркестрового исполнителя: 

Игра в оркестре – это взаимодействие различных оркестровых групп, дирижёра и 

каждого исполнителя. Слуховое внимание позволяет достичь ансамблевой 

согласованности по всем элементам музыкальной выразительности, именно оно 

обеспечивает совпадение пульсации, метра, ритма, темпа, динамики, штрихов. Зрительное 

внимание служит связующим звеном между исполнителем и дирижёрским жестом. 

Оркестрант должен уметь распределять его между текстом партии, игрой на инструменте 

и действиями дирижёра. Развитие исполнительского внимания, позволяющего охватить 

самые различные элементы исполнительского процесса, необходимо и для сольной, и для 

ансамблевой, и для дирижёрской практики учащегося. 

Индивидуальная работа оркестранта: 

Для достижения эффективности репетиций каждый оркестрант обязан работать над 

освоением своих партий индивидуально. В работе над партией используются навыки, 

полученные при работе над музыкальным произведением. Особенность состоит в том, что 

партия — лишь фрагмент текста всего произведения, и может не иметь ярко выраженной 

мелодической линии, гармонического заполнения. Наличие пауз, выдержанных звуков, 

отдельных мотивов также затрудняет её целостное слуховое восприятие и запоминание. 

Работа над оркестровой партией – это поиск наиболее точного художественного 

и технического варианта исполнения, максимально точное выполнение указаний автора и 

дирижёра. В индивидуальной работе над освоением оркестровой партии необходимо 

использовать помощь концертмейстера группы, специалиста-инструменталиста, 

руководителя. Качественная подготовка оркестровых партий каждым учащимся является 

начальной элементарно-технической предпосылкой для проведения групповой и 

оркестровой репетиции. 

Ансамблевое исполнение оркестровой партии 

Согласованность всех элементов музыкальной выразительности в исполнении 

одной партии достигается на групповых репетициях. При условии знания своей партии 

работа над достижением ансамбля расширяет сферу внимания каждого исполнителя. 

Вначале определяется место данной партии или её эпизода в общем звучании. Затем идёт 

работа над достижением ритмического тождества, единства штрихов, приёмов их 

исполнения, аппликатуры, над выразительностью фразировки, эмоциональной 

наполненностью звучания. Необходимые корректурные записи вносятся сразу в текст 

партии. 

Исполнение одного элемента фактуры различными оркестровыми группами.  

Исполнение одного элемента фактуры отрабатывается на репетициях одной или 

нескольких групп. Смена фактуры изменяет связи между инструментами и группами. 

Одну и ту же фактурную функцию могут исполнять различные группы и солисты. 

Поэтому, выделяя из партитуры голоса, занятые в одном типе фактуры, дирижёр 

добивается согласованности исполнения ритма, динамики и других выразительных 

средств различными оркестровыми группами или отдельными инструментами. 

Исполнение различных элементов фактуры несколькими оркестровыми 

группами.  

Другой тип репетиционной работы и более сложная для слухового восприятия 

задача – соединение звучания групп, исполняющих различные оркестровые функции. 

Важнейшей задачей таких репетиций является достижение ритмического единства 

и динамического баланса. Необходимо обратить внимание на характер прекращения 

звучания и вступления после пауз, который должен совпадать с логикой музыкального 

развития. 

Определённую сложность вызывает работа с аккомпанирующими группами, чьё 

исполнение должно общеоркестровому метру, фразировке, динамике. 
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Соединение разнофункциональных партий воспитывает постоянное внимание и 

контроль над исполнением, учит оркестрантов находить точную метроритмическую 

основу исполнения, логично включаться в исполнительский процесс. 

Формирование общеоркестрового ансамбля звучания. 

По мере освоения произведения в ходе каждой репетиции формируется 

общеоркестровый ансамбль. 

У студентов развивается быстрота слуховой реакции на качество исполнения своей 

партии, ансамбля с другими инструментами, зрительное и слуховое внимание 

освобождается от частных технических задач. 

На этом этапе связь исполнителей с дирижёром становится наиболее активной, и 

начинается совместная творческая деятельность оркестра. Идёт работа над самыми 

тонкими художественными выразительными элементами – соотношением темпов, мерой 

изменения динамики, агогикой, звуковым балансом, соотношением фраз и частей. 

Качество оркестрового звучания и ансамбля зависит от уровня интерпретации 

произведения, техничности и эмоциональности дирижёрского управления, гибкости 

реакции оркестрантов на действия дирижёра. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

 

Список рекомендуемых сочинений для самостоятельной работы по обязательным 

разделам 

программы: 

1. Аренский А. Сказка. Фуга на тему «Журавель». 

2. Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь». 

3. Глинка М. «Жаворонок». 

4. Глинка М. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

5. Кюи Ц. Восточная мелодия, соч. 50. 

6. Рахманинов С. Итальянская полька. 

7. Рубинштейн А. Мелодия. 

8. Скрябин А. Этюд № 12, соч. 8. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: учебная 

УП.01.Оркестр 

Наименование базы практики: колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики – подготовка будущих специалистов к профессиональной работе в 

симфонических оркестрах. Занятия в оркестровом классе сочетают в себе развитие 

профессиональных навыков оркестранта и освоение репертуара симфонической и оперной 

музыки. 

Задачи практики: 

– в процессе обучения студенты-оркестранты должны научиться практически 

применять навыки, полученные в классах по специальности, камерному ансамблю 

и квартетному классу; 

– исполнение оркестровой партии в ансамбле как внутри группы, так и в целом в 

оркестровой вертикали, подчиняясь концепции дирижёра; 

– развитие оркестрового слуха, т.е. умения слышать свою партию в оркестре в 

сочетании со звучанием всех оркестровых партий; формирование и развитие 

необходимых технических навыков игры на инструменте;  

– освоение классического и современного репертуара; 

– подготовка студентов к самостоятельной деятельности в качестве артиста 

оркестра;  

– развитие умения самостоятельно работать над оркестровой партией. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 
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ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 разучивание репертуара оркестрового класса в составе партий и на общих  

генеральных репетициях; 

 формирование навыков академического звукообразования; 

 формирование навыков ансамбля внутри оркестровых групп; 

 формирование навыков строя; 

 работа над стилем в оркестровой симфонической и камерной музыке. 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчёт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс _____ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: Учебная практика  

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

 



 

 

I. Индивидуальный план практики 

студента(ки) ФИО 
 

№ Дата Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе):  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе):  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     



 

 20 

 

Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

Ф.И.О. студента Иванов Иван Иванович 

Курс ______ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: учебная 

УП.01.Оркестр 

Наименование базы практики: колледж им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Руководитель практики Петров Петр Петрович 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

  

«Утверждаю» 

Предс. ЦК оркестровых струнных, 

духовых и ударных инструментов 

 

__________________ Д. А. Чернов 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________________ 

проходил (а) _________________________________________________________________ практику  

на базе  _______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил профессиональные компетенции 

______________________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику_______________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________________ 

                                    (инициалы и фамилия) 

 

 

Студент (ка) __________________________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

________________________________________________________________________________ 

прошёл учебную/производственную практику по _________________________________________ 

 в объёме _________часов 

в период с «01» __сентября_  20____ г. по «__» ______     20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (нулевой, 

низкий, средний, 

высокий) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчёта по практике)___________________________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

                  М.П.   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)             (подпись) 

      

 

 «_____» __________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

УП.01. Учебная практика. Оркестр 

 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК оркестровых струнных, духовых и 

ударных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9 от 06 апреля 2018 г. 

 

Обновлено:  

Раздел 5.1. «Основная литература» 

1. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : 

учебное пособие / И.М. Шабунова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2739-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107070). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Раздел 5.2. «Дополнительная литература» 

1. Римский-Корсаков, Н.А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Римский-Корсаков ; М. Штейнберга. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112789. 

— Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

УП.01. Учебная практика. Оркестр 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК оркестровых струнных, духовых и 

ударных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9 от 29 апреля  2019 г. 

 

Обновлено:  

Раздел 5.1. «Основная литература» изложить в следующей редакции 

1. Погорелова, Л.К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, 

исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.К. Погорелова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 380 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/116396. — Загл. с экрана. 

2. Ходош В.С. Чтение партитур [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. 

С. Ходош, А. А. Хевелев. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. 

Рахманинова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99451. — 

Загл. с экрана. 

3. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : 

учебное пособие / И.М. Шабунова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2739-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107070). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Раздел 5.2. «Дополнительная литература» изложить в следующей редакции 

Добавлена следующая литература 

1. Римский-Корсаков, Н.А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Римский-Корсаков ; М. Штейнберга. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112789. 

— Загл. с экрана. 

2. Салитова, Ф. Ш. Музыкальная культура и педагогика: история и современность 

[Электронный ресурс] : монография / Ф. Ш. Салитова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 365 c. — 978-5-4486-0577-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79974.html 

 

Раздел 5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

  

Электронно-информационные ресурсы 

 

Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование 

разработки 
Доступность 

http://imslp.org/wiki  Нотный архив  Содержит ноты классической 

музыки разных веков.  

http://classic-online.ru/  Архив классической музыки  Доступна возможность бесплатно 

прослушивать и скачивать 

аудиозаписи классических 

произведений (в т.ч. раритетных), 

комментировать их, общаться с 

http://www.iprbookshop.ru/79974.html
http://imslp.org/wiki
http://imslp.org/wiki
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
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любителями классической 

музыки на форуме.  

www.twirpx.com  Электронная библиотека «Всё для 

студента»  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  

http://www.gumer.info/  Библиотека гуманитарной 

литературы  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  
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